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ПОСЛЕДОВАНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ 

ЧАСОВНИ 

Поставляется столе=ц, па=волокою 

покрове=нный, и освяще=нная вода= в сосу=де.  

Прише=д же архиере=й пре=д столе=ц, полага=ет на 

не=м кре=ст и Ева=нгелие, и начина=ет обы=чно.  

Протодиа=кон: Благослови=, (высоко-) 

преосвяще=ннейший влады=ко. 

Архиере=й: Благоcлове=н Бо=г на=ш:  

Ли=к: Ами=нь.  

Протодиа=кон: Сла=ва Тебе= Бо=же на=ш, сла=ва 

Тебе=.  

И пою=т: Царю= Небе=cный:  

И а=бие учине=нный чте=ц: Трисвято=е и по Отче 

на=ш: Го=споди поми=луй, 12. Сла=ва, и ны=не: При-

иди=те, поклони=мся:  

Та=же псало=м и быва=ет кажде=ние 

Псало=м 133. 

Се=, ны=не благослови=те Го=спода, вси= раби= 

Госпо=дни, стоя=щии в хра=ме Госпо=дни, во дво=рех 

до=му Бо=га на=шего. В но=щех воздежи=те ру=ки ва=ша во 

свята=я и благослови=те Го=спода. Благослови=т Тя= 

Госпо=дь от Сио=на, сотвори=вый не=бо и зе=млю. 

Сла=ва, и ны=не:  

Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе= 

Бо=же (3) 

Протодиа=кон: Бо=г Госпо=дь, и яви=ся на=м, благо-

слове=н гряды=й во и=мя Госпо=дне. 

Сти=х: Испове=дайтеся Го=сподеви, я=ко бла=г, я=ко 

в ве=к ми=лоcть Его=. 
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Сти=х: Обыше=дше обыдо=ша мя, и и=менем 

Госпо=дним противля=хся и=м. 

Сти=х: Не умру=, но жи=в бу=ду и пове=м дела= 

Госпо=дня. 

Сти=х: Ка=мень, его=же небрего=ша зи=ждущии, се=й 

бы=сть во главу= у=гла: от Го=спода бы=сть се=й, и е=сть 

ди=вен во очесе=х на=ших. 

Ли=к: Бо=г Госпо=дь, и яви=ся на=м, благослове=н 

гряды=й во и=мя Госпо=дне. 

И тропа=рь хра=ма. 

Сла=ва, и ны=не: Обновле=ния, гла=с 4: 

Якоже вы=шния тве=рди благоле=пие, и ни=жнюю 

споказа=л еси= красоту= свята=го селе=ния сла=вы Твоея=, 

Го=споди, утверди= сие= во ве=к ве=ка, и приими= на=ша в 

не=м непреста=нно приноси=мая Тебе= моле=ния 

Богоро=дицею, все=х Животе= и Воскресе=ние. 

[Аще изво=лит Архиере=й или= учине=нный иере=й, 

возгласи=т проки=мен и чте=т Ева=нгелие:  

Протодиа=кон: Во=нмем. Прему=дрость.  

Проки=мен, гла=с 4: Го=споди, возлюби=х бла-

голе=пие до=му Твоего= / и ме=сто селе=ния сла=вы Твоея. 

Ли=к: Го=споди, возлюби=х благоле=пие до=му Тво-

его= и ме=сто селе=ния сла=вы Твоея=. 

Протодиа=кон, сти=х: В це=рквах благословлю= Тя, 

Го=споди. 

Ли=к: Го=споди, возлюби=х благоле=пие до=му Тво-

его= и ме=сто селе=ния сла=вы Твоея=. 

Протодиа=кон: Го=споди, возлюби=х благоле=пие 

до=му Твоего=.  

Ли=к: И ме=сто селе=ния сла=вы Твоея=. 
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Протодиа=кон: Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди, поми=луй. 

Архиере=й: Яко свя=т еси= Бо=же на=ш, и во святы=х 

почива=еши, и Тебе= сла=ву возсыла=ем, Отцу= и Сы=ну и 

Свято=му Ду=ху, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

Протодиа=кон: Вся=кое дыха=ние да хва=лит 

Го=спода. 

Ли=к: Вся=кое дыха=ние да хва=лит Го=спода. 

Протодиа=кон: Хвали=те Бо=га во святы=х Его=, 

хвали=те Его= во утверже=нии си=лы Его=. 

Ли=к: Вся=кое дыха=ние да хва=лит Го=спода. 

Протодиа=кон: Вся=кое дыха=ние. 

Ли=к: Да хва=лит Го=спода. 

Протодиа=кон: И о сподо=битися на=м слы=шанию 

свята=го Ева=нгелия Го=спода Бо=га мо=лим. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды.  

Протодиа=кон: Прему=дрость, про=сти услы=шим 

свята=го Ева=нгелия. 

Архиере=й: Ми=р все=м. 

Ли=к: И ду=хови Твоему=. 

Архиере=й: От Матфе=я свята=го Ева=нгелия 

чте=ние. 

Ли=к: Сла=ва Тебе= Го=споди, сла=ва Тебе=. 

Протодиа=кон: Во=нмем. 

Ева=нгелие от Матфе=я, зача=ло 20, от полу= 

Рече= Госпо=дь: проси=те, и да=стся ва=м: ищи=те, и 

обря=щете: толцы=те, и отве=рзется ва=м. Вся=к бо 

прося=й прие=млет, и ищя=й обрета=ет, и толку=щему 

отве=рзется. Или= кто= е=сть от ва=с челове=к, его=же а=ще 
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воспро=сит сы=н его= хле=ба, еда= ка=мень пода=ст ему=? 

Или= а=ще ры=бы про=сит, еда= змию= пода=ст ему=? Аще 

у=бо вы, лука=ви су=ще, уме=ете дая=ния бла=га дая=ти 

ча=дом ва=шим: кольми= па=че Оте=ц ва=ш Небе=cный да=ст 

бла=га прося=щим у Него=. 

Ли=к: Сла=ва Тебе= Го=споди, сла=ва Тебе=.] 

Протодиа=кон: Поми=луй на=с Бо=же, по вели=цей 

ми=лости Твое=й, мо=лим Ти ся, услы=ши, и поми=луй. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Прилага=ется и сие=: 

Еще= мо=лимся о нача=льницех и прави=телех 

гра=да сего= (или: ве=си сея=) и о все=х во сла=ву Бо=жию 

потруди=вшихся в созида=нии и благоле=пнем 

украше=нии святы=я часо=вни сея=. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Возгла=с: Услы=ши ны Бо=же Спаси=телю на=ш, 

упова=ние все=х конце=в земли= и су=щих в мо=ри дале=че, 

и ми=лостив, ми=лостив бу=ди, Влады=ко, о гресе=х 

на=ших, и поми=луй ны. 

Ми=лостив бо и Человеколю=бец Бо=г еси= , и Тебе= 

сла=ву возсыла=ем, Отцу=, и Сы=ну, и Свято=му Ду=ху, 

ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

И а=бие протодиа=кон: Го=споду помо=лимся. 

Архиере=й же чте=т моли=тву: 

Благодари=м Тя, Созда=телю на=ш и Про-

мысли=телю жи=зни на=шея, в Тро=ице сла=вимый и по-

кланяемый Бо=же, о все=х, яже сотвори=л и твори=ши с 

на=ми! Благодари=м, я=ко николи=же престае=ши про-

мышля=я о Це=ркви, искупле=нней и утвержде=нней 
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чеcтно=ю кро=вию Го=спода на=шего Иису=са Хриcта=, на 

вся=кое вре=мя подава=я на=м вся=, я=же ко спасе=нию 

поле=зная! Благодари=м Тя, я=ко вложи=л во у=м и 

се=рдце зда=телей хра=мины сея= благи=й по=мысл и 

тве=рдое наме=рение зда=ние сие= соверши=ти и Тебе= по-

святи=ти, да просла=вится зде= пресвято=е и пречу=дное 

и=мя Твое=!  

Го=споди Бо=же на=ш, везде= сы=й и вся= исполня=яй, 

от и=стинных покло=нников в ду=се и и=стине по-

клоне=ние ми=лостивно прие=мляй, усе=рдно мо=лим Ти 

ся и про=сим: наи=тием Всесвята=го, Блага=го и Живо-

творя=щаго Твоего= Ду=ха да освяти=тся хра=мина сия= в 

че=сть и па=мять свята=го (имяре=к) сооруже=нная. Да 

бу=дет она=, благода=тию Твое=ю, прибе=жище 

стра=ждущим, утеше=ние скорбя=щим, нача=ток пути= 

и=стиннаго, Тебе= благоуго=днаго. Да приходя=щии в 

ню на поклоне=ние Тебе=, получа=юще зде= проси=мое, 

поуча=ются и=стине Твое=й и свои=ми до=брыми дела=ми 

све=тят ми=ру.  

Яко да и вси= мы еди=неми усты= и еди=нем 

се=рдцем сла=вим пречеcтно=е и великоле=пое и=мя 

Твое=, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, ны=не и при=сно, 

и во ве=ки веко=в. Ли=к: Ами=нь. 

Та=же кропи=т архиере=й часо=вню свяще=нною 

водо=ю глаго=люще: 

Освяща=ется часо=вня сия= окропле=нием воды= 

сея= свяще=нныя, во и=мя Отца=, и Сы=на, и Свята=го 

Ду=ха, ами=нь. 

Кли=рицы же кропя=т ю отвне=. 

Лю=дие же пою=т настоя=щий тропа=рь, гла=с 1: 
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Спаси=, Го=споди, лю=ди Твоя, и благослови= до-

стоя=ние Твое=, побе=ды на сопроти=вныя да=руя, и Твое= 

сохраня=я Кресто=м Твои=м жи=тельство. 

Посе=м: 

Протодиа=кон: Прему=дрость. 

Архиере=й: Пресвята=я Богоро=дице, спаси= на=с. 

Ли=к: Честне=йшую херуви=м: 

Архиере=й: Сла=ва Тебе= Христе= Бо=же, Упова=ние 

на=ше, сла=ва Тебе=. 

Ли=к: Сла=ва, и ны=не: Го=споди поми=луй, три=жды. 

(Высо=ко-) Преосвяще=ннейший влады=ко, 

благослови=. 

Архиере=й твори=т отпу=ст по обы=чаю. 

Протодиа=кон: Господи=ну и отцу= на=шему 

Ону=фрию, блаже=ннейшему митрополи=ту 

Ки=евскому и всея= Украи=ны, и господи=ну на=шему 

(Высо=ко-) Преосвяще=ннейшему имярек, егоже 

есть область, богохрани=мей стране= на=шей Украи=не, 

власте=м, во=инству и наро=ду ея=, нача=льником и 

прави=телем гра=да сего=, (или=: ве=си сея),  

(а=ще во учи=лищи: и все=м зде= нача=льствующим, 

уча=щим и уча=щимся:  

а=ще во враче=бнице: и все=м тружда=ющимся и 

стра =ждущым во враче=бнице сeй),  

все=м потруди=вшимся в созда=нии и благоле=пнем 

украше=нии часо=вни сея= и все=м правосла=вным 

христиа=нам многая ле=та. 

И поeт ли=к: Многая ле=та, три=жды. 


